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ЖДЁМ ПРОДОЛЖЕНИЯ ГАСТРОЛЕЙ!
Народный хор ветеранов-бумажников «Лейся, песня!» 
с вдохновением готовился выступить перед зрителями.  
Поэтому концерт в Басиме прошёл с большим успехом.

А ПОТОМ ВЫРАСТАЮТ СОЛДАТЫ…
В канун праздника 23 февраля  
наш внештатный корреспондент Ольга Шишкина 
размышляет о качествах настоящих мужчин, 
защитников Отечества.

Можно представить себе, 
сколько людей занято в ДМП, 
какое мощное оборудование не-
обходимо и как сложно нала-
дить бесперебойную работу та-
кого крупного производства. 
Не заскучаешь!

Что ж, направляюсь туда, что-
бы узнать у начальника дре-
весно-массного производства 

Андрея Анатольевича Уварова 
о том, из чего складываются буд-
ни (да, собственно, выходных 
то и нет):

— Наш цех производит два 
вида полуфабрикатов. Первый 
полуфабрикат — это древес-
ная-дефибрёрная масса. Участок 
ДДМ включает в себя 15 дефи-
брёров, два очистных узла про-
изводительностью 300 тонн 

в сутки и 500 тонн в сутки, рафи-
нёрный узел. Второй полуфаб-
рикат — термомеханическую 
массу,  производят две линии, 
каждая из которых производит 
450 тонн в сутки. В производ-
стве задействован узел импрег-
нирования. Число работающих 
в ДМП — более 140 человек.

Так как у нас два крупных 
участка, у нас проводятся по два 

планово-предупредительных 
ремонта в неделю на линиях 
ТММ, и два — на участке ДДМ. 
Важно чётко спланировать ра-
боты, как с точки зрения техно-
логии, так и механической части, 
и оперативно подготовиться 
к ремонтам. Это необходимые 
условия  для выполнения запла-
нированных работ качественно 
и в срок.

БУМАЖНАЯ ОСНОВА
 Слово специалисту

В композиции 
бумажной массы 
важны все без 
исключения элементы, 
но пропорции 
полуфабрикатов 
разные. 
Термомеханической 
массы требуется 
больше.  
Доля древесной-
дефибрёрной массы 
тоже превосходит долю 
третьего элемента — 
целлюлозы. Вот и 
получается, что основу 
составляет продукция 
древесно-массного 
производства.

Продолжение на стр. 2

 Актуально 

КАРТИНА В ЦИФРАХ

Статистика по Соликам-
скому городскому округу на 16 
февраля:

Заболевших за сутки: 79 че-
ловек. В инфекционном от-
делении горбольницы Соли-
камска проходят лечение 
с диагнозом «коронавирус-
ная инфекция» — 57 человек, 
53 из них — жители нашего го-
рода. На лечении амбулаторно 

с лёгкой формой заболевания 
находится 921 человек. 

Поликлиника АО «Соли-
камскбумпром» работает 
в режиме чрезвычайной ин-
тенсивности: очень большое 
число заболевших работников 
с диагнозом ОРВИ. Разделе-
ны потоки больных по заболе-
ванию, но нагрузка на врачей 
очень большая. 

Принято решение о пере-
ходе на дистанционную фор-
му закрытия больничных 
листов. Если заболевание про-
ходит в лёгкой форме, и за-
болевший работник согласен, 
после прохождения полно-
го курса лечения, на закрытие 
больничного листа в дистанци-
онной форме, лечащим врачом 

поликлиники акционерного об-
щества ему будет предложена 
такая возможность.

По информации  
городской больницы г.Соликамск 

и Штаба по предупреждению 
распространения 

коронавирусной  инфекции 
АО «Соликамскбумпром».

На 17 февраля в Пермском крае подтверждено 
5 305 новых случаев COVID-19. Из них 937 — 
дети до 17 лет включительно. Общее число 
инфицированных достигло 267 222.
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В мировом 
рейтинге лучших

Пермский классический 
(ПГНИУ) и политехнический 
(ПНИПУ) университеты попали 
в топ-10% Глобального агреги-
рованного рейтинга универси-
тетов мира.

Это означает, что вузы вош-
ли в число 2 500 лучших в мире, 
а вообще на Земле более 24 ты-
сяч университетов. Глобальный 
рейтинг опубликован на сайте 
Агрегатора независимой оценки 
высшего образования.

Российская Федерация по чис-
лу вошедших в список лучших 
вузов занимает шестое место 
после Китая, США, Индии, Япо-
нии, и Франции.

«Разработки наших учё-
ных развивают промышлен-
ность, медицину, IT-технологии 
и социальное знание. Позиции 
в рейтингах — это отражение 
усердной работы всех сотруд-
ников и студентов университета. 
Важно, что вуз является точкой 
развития для региона и стра-
ны», — прокомментировал но-
вость ректор ПГНИУ Дмитрий 
Красильников.

Переселение  
может 
ускориться

Прикамью утверждено опе-
режающее финансирование 
в размере 7,8 миллиардов рублей 
на расселение аварийного жилья.

Это позволит уже в этом году 
приступить к улучшению жилищ-
ных условий граждан, стоящих 
в плане на 2023 и 2024 годы. 

Благодаря лидирующим по-
зициям Пермского края сре-
ди регионов России по темпам 
и объёмам расселения из ветхо-
го и аварийного жилья Фонд со-
действия реформированию ЖКХ 
на 2022 год подтвердил Прика-
мью опережающее финансирова-
ние мероприятий по расселению 
в размере 7,8 миллиардов рублей. 

Расселение из аварийного 
фонда ведётся в рамках нацио-
нального проекта «Жильё и го-
родская среда». Нацпроект на-
правлен на ликвидацию жилья, 
признанного аварийным до 2017 
года. В Пермском крае он реали-
зуется с опережением, все дома, 
вошедшие в программу, будут 
расселены до конца 2024 года — 
на год раньше, чем предусмотре-
но планами.

Как сообщили в региональ-
ном Минстрое, благодаря от-
крытому финансированию, поя-
вилась возможность уже сейчас 
начинать заключать соглашения 
об изъятии аварийного помеще-
ния и взамен переселять граж-
дан в благоустроенные квартиры 
или выплачивать компенсации: 
на эти деньги люди смогут приоб-
ретать жильё. 

Всего в 2021 году в Перм-
ском крае расселено 108 тысяч 
квадратных метров «аварийки», 
в благоустроенное жильё перее-
хали порядка 7 тысяч человек. 

Всего до конца 2024 года 
в Прикамье расселению подле-
жит порядка 327 тысяч квадрат-
ных метров аварийного жилья. 

По материалам сайта 
https://www.permkrai.ru/

Начальник древесно-массного производства А.А. Уваров



Вот вернулся с обхода 
Максим Викторович Летяго. 
Притормаживаю его, чтобы рас-
спросить о работе, почему вы-
брал именно участок древесно- 
дефибрёрной массы. И сразу 
становится понятно, что человек 
предпочитает работать, а не го-
ворить. А если говорит о себе, 
то скромно, с долей самоиронии:

— Пришёл на загрузку ба-
ланса, а потом вот вниз пере-
вёлся и прижился здесь. Слежу 
за нагрузкой дефибрёров — она 
должна быть равномерной, 
за качеством массы. Если необ-
ходимо, то камень подправляем. 
Также производим чистку ванны 
под дефибрёром. 

Каждый дефибрёр из тех, 
что в работе требует постоянно-
го внимания. Важны и качество, 
и количество массы. Поэтому 
контролируем уровень массы 
в бассейне. 

Услышав разговор, замести-
тель начальника производства 

по технологии ДДМ Леонид 
Григорьевич Рогожин счёл 
нужным внести ясность:

— Со стороны кажется, 
что всё просто. Но, чтобы под-
держивать технологический 
режим, заданные параме-
тры нужно иметь хорошие зна-
ния, разбираться в качествен-
ных показателях массы, уметь 
их определять даже на глаз. Да 
мы получаем данные лабора-
тории об анализах проб, но си-
туация в процессе может бы-
стро меняться. Нужно грамотно 
реагировать. 

Максим Викторович может 
работать на нескольких рабочих 
местах смежных профессий: де-
фибрёрщиком, дефибрёрщиком 
по загрузке баланса, дефиб-
рёрщиком по подаче баланса. 
Если возникает производствен-
ная необходимость, то он может 
заменить коллегу. Максим Вик-
торович — очень ответствен-
ный человек. Он старается 

разобраться, вникнуть, понять 
тонкости процесса дефибриро-
вания, что и как влияет на этот 
процесс. А повлиять может 
и температура в канале дефи-
брёра, и даже вытяжка. Пара-
метров очень много. В помощь 
нам синее стекло. Надо уметь 
видеть фракционный состав.

Максим Викторович хорошо 
знает оборудование цеха, тех-
нологию производства древес-
ной массы. Сегодня он является 
наставником молодых рабочих, 
передаёт им свои знания и опыт.

А коллеги по бригаде спе-
шат добавить, что он всегда го-
тов помочь, для него «взаимо-
выручка» — это не просто 
слово. В бригаде ценят его 
за уравновешенность, вежли-
вость, доброжелательное отно-
шение к людям.

Человек не живёт только ра-
ботой. А у Максима Викторо-
вича семья — в приоритете. 
Даже по тону голоса чувству-
ется, что он как папа держит 
на контроле учёбу, разви-
тие и воспитание. Сын учится 
в средней школе, а вот дочка 
только готовится пойти в шко-
лу. Читает девочка уже до-
вольно бойко, что папу очень 
радует. 

И в мыслях о предстоя-
щем отпуске — отдых с се-
мьёй. В прош лом году отдыхали 
на юге, хотелось бы повторить. 

А чтобы семья летом хоро-
шо отдохнула — на работу… 
Максим Викторович уверен-
но чувствует себя на своём ме-
сте — делает то, что знает, уме-
ет и может.

Елена Налётова
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Продолжение. Начало на стр. 1

Внимание!
Соликамцам напоминают, что 

оплачивать услуги ЖКХ по квитан-
циям за содержание и ремонт жи-
лья, полученным за декабрь 2021 
года и ранее НЕ НУЖНО.

Согласно Постановлению ад-
министрации Соликамского го-
родского округа №1910-па 
от 01.10.2021 года МУП «ИРЦ» 
находится в стадии ликвидации. 
С 21 января 2022 года обработкой 
платежей НЕ ЗАНИМАЕТСЯ.

МУП «ИРЦ» просит жителей 
не оплачивать по своим квитанци-
ям за содержание и ремонт жилья 
полученным за декабрь 2021 года 
и ранее.

Вызов 
за вызовом

С 1 по 14 февраля скорая по-
мощь г. Соликамска выеха-
ла на 3672 вызова, бригада не-
отложной помощи на 2 769 
вызовов. 

Станция скорой медицинской 
помощи г. Соликамска в период 
пандемии коронавируса работа-
ет слаженно и оперативно. Ме-
дицинская помощь оказывается 
населению 3 муниципальных об-
разований: Соликамского, Чер-
дынского и Красновишерско-
го городских округов, которые 
включают  в свой состав 3 город-
ских поселения, 18 сельских по-
селений, 204 населенных пункта.

Исполняющая обязанности 
главного врача ГБУЗ ПК «Стан-
ция скорой медицинской помощи 
г. Соликамска» Анна Габдрахма-
нова рассказала:

— В настоящее время в Соли-
камске работают 7 бригад скорой 
медицинской помощи и 2 бри-
гады неотложной медицинской 
помощи. Суточное количество 
вызовов для бригады скорой ме-
дицинской помощи в феврале  
составило от 19 до 27 вызовов, 
для бригады неотложной помо-
щи — от 35 до 47 вызовов в сутки. 

Станция скорой медицинской 
помощи оказывает круглосуточ-
ную скорую медицинскую помощь 
как заболевшим и пострадавшим, 
находящимся вне медицинского 
учреждения, так и в пути следова-
ния во время эвакуации пациен-
тов при состояниях, угрожающих 
здоровью или жизни граждан. 

К состояниям, угрожающим 
здоровью или жизни граждан, от-
носятся: потеря сознания, судо-
роги, остро резвившееся расстрой-
ство дыхания, внезапные боли 
в области сердца, острые боли 
в животе, признаки всех видов от-
равления, нарушение нормально-
го течения беременности, резкий 
подъём артериального давления, 
травмы, обильные кровотечения.

Эти состояния имеют приори-
тет при обслуживании, и брига-
да скорой медицинской помощи 
направляется в первую очередь 
к таким больным. В связи с небла-
гоприятной эпидемической ситуа-
цией возможно одномоментное 
поступление вызовов, поэтому 
на вызов в экстренной форме на-
правляется первая  освободивша-
яся бригада.

Напомним, что для вызова 
скорой помощи надо позвонить 
в единую службу 103 (или 112).

Управление внутренней политики 
администрации Соликамского 

городского округа

 Городские новости  Слово специалисту

БУМАЖНАЯ ОСНОВА

 Доска почёта

В древесно-массном производстве за мерно гудящими 
дефибрёрами нахожу  операторскую. Но здесь 
дефибрёрщики не сидят у приборов и журналов, их 
чаще увидишь у дефибрёров. 

ПРИОРИТЕТЫ ДАВНО 
РАССТАВЛЕНЫ

Каждый день начинаем 
в производстве с оперативного 
совещания, чтобы определить 
первоочередные задачи, скор-
ректировать планы на ППР 
и определить готовность,  под-
водим итоги проведённых ППР. 
Те работы, которые требуют 
более длительной подготовки 
и времени проведения, вклю-
чаем в планы средних ремонтов 
или общего останова предпри-
ятия на капитальный ремонт.

Древесно-массное произ-
водство участвует также в раз-
работке и реализации различ-
ных проектов. Например, 
закончен проект по обеспе-
чению дополнительной пода-
чи воды с нашего производства 
в древесно-подготовительный 
цех для улучшения качества 
окорки.

Сейчас специалисты ДМП 
готовятся к среднему ремонту 
на линии ТММ-2, намеченному 
на май. Большие по объёму ра-
боты должны быть проведены 
на рафинёрах. Механик произ-
водства оформляет заказы-за-
явки на необходимые материа-
лы и запчасти. Для проведения 
ремонта будут привлечены ра-
ботники ЦЦР.

Также планируется сред-
ний ремонт на линии ТММ-1 
в июле. На одном рафинёре 
планируется замена двигателя, 
и должны быть проведены ра-
боты на дисковом фильтре.

— А в дефибрёрном парке 
тоже идут ремонтные работы?

— На участке производства 
древесно-дефибрёрной мас-
сы сейчас заканчиваются ре-
монтные работы по десятому 
дефибрёру. В течение полугода 
мы заменили камни на первом, 
четырнадцатом, пятнадцатом 
дефибрёрах. Работы по замене 
камней планируем продолжить. 
От состояния камней зависит 
качество полуфабриката. Кон-
троль их износа проводится ре-
гулярно, как и техническое об-
служивание самих дефибрёров. 

— Андрей Анатольевич, по-
являются ли изменения в сло-
жившейся системе работы?

— С сентября прошлого 
года в производстве работает 
новая группа при ОГМ, в зада-
чи которой входит организация 
технического обслуживания 
и ремонта линий ТММ. Руко-
водитель группы Роман Вале-
рьевич Швецов участвует в на-
ших оперативных совещаниях. 
Вместе с механиком произ-
водства он определяет работы 
на ППР, средние ремонты и об-
щий останов комбината. Роман 
Валерьевич уже зарекомен-
довал себя как компетентный 
инженер-механик.

Команда специалистов 
производства пополнилась, 

складывается новый порядок 
взаимодействия. 

— Андрей Анатольевич, как 
сегодня можно коротко оха-
рактеризовать работу коллек-
тива производства?

— Все службы древесно-
массного производства работа-
ют как одна команда. Технологи, 
механики, электрики и специ-
алисты по АСУ ТП — все хо-
рошие профессионалы. Цель 
у нас одна — выпуск плано-
вых объёмов качественных 
полуфабрикатов.

Елена Налётова 

Операторы производства древесной массы из щепы В.В. Череватенко и Д.А. Уваров



Я попросила участников 
хора поделиться впечатлениями 
о концерте в Басимском клубе.

Гастроли хора ветеранов- 
бумажников под руководством 
Николая Егоровича Выгузова 
начались с поездки по краси-
вой зимней дороге. Любовались 
заснеженным лесом. Потом 
была переправа. Наслажда-
лись каждой минутой своего 
путешествия.

А в Басиме артистов уже жда-
ли в клубе. Навстречу выш-
ла директор клуба Александ ра 
Николаевна, настоящая рус-
ская красавица и гостеприимная 
хозяйка. 

Переоделись быстро в сце-
нические костюмы и поспешили 
на сцену, ведь зрители в зале уже 

ждали. Жаль, что, возможно, 
не все, кто хотел, смогли прийти 
на концерт — не позволяли пра-
вила рассадки зрителей в зале. 
Дистанция!

Концерт длился около полу-
тора часов. Артисты хора пели, 
читали стихи, в том числе соб-
ственного сочинения. Аплодис-
менты были громкие, от всей 
души. А когда исполняли попур-
ри из известных песен, то в зале, 
словно, второй хор появился. 

По окончанию концерта зри-
тели и хлопали, не жалея ладо-
ней, и «Бис!» кричали… Пред-
ставляете, как воодушевлены 
были наши артисты! Как сами 
признались: «Вообще раздуха-
рились!». Так, что по дороге до-
мой дали, можно сказать, ещё 

один концерт в автобусе — пели 
песню за песней.

На память об этой встре-
че, о концерте сделали общую 
фотографию.

Артисты преисполнены благо-
дарности басимцам за душевный 
тёплый приём. А благодарные 
зрители с удовольствием остави-
ли свои отзывы о концерте: 

— Огромное спасибо творче-
скому коллективу «Лейся, пес-
ня!» и Николаю Егоровичу! 
Здоровья на долгие годы, процве-
тания и новых встреч в Басим-
ском Клубе! Мы вас очень ждём!

— Спасибо за проникновен-
ные песни, за радующие глаз 
костюмы цвета весеннего неба, 
за классику народной песни, 
за любовь, за трепет души!

— Очень хороший концерт, 
лучше, чем по телевизору. Ухо-
дим с хорошим настроением! 
Приезжайте ещё!

Анна Астрова

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ 
ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ 
РЕБЁНКА

Сумма: 20 472 рубля.
Кому полагается: одному 

из родителей новорожденно-
го, оформить его могут как мама, 
так и папа.

Работающие родители полу-
чают выплату автоматически, за-
явление подавать не нужно. Если 
только один из родителей тру-
доустроен, то пособие назнача-
ют именно ему. Если ни мама, 
ни папа не трудоустроены, деньги 
всё равно можно получить. Заяв-
ление нужно подать в течение ше-
сти месяцев с момента рождения 
ребёнка в ПФР или МФЦ. Вы-
плата полагается на каждого ре-
бёнка, то есть при рождении в се-
мье, к примеру, тройняшек сумма 
увеличится до 61 416 рублей. По-
собие не зависит от дохода ро-
дителей, состоят ли они в браке, 
тоже не имеет значения.

ПОСОБИЕ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЁНКОМ 
ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ

Сумма: от 7 677 рублей.
Кому полагается: взрослому, 

который ухаживает за ребёнком. 
Это может быть мама или папа, 
а если родители не могут испол-
нять свои обязанности (напри-
мер, находятся в колонии) — 
другие родственники ребёнка.

Обычно размер этой выплаты 
зависит от зарплаты ухаживаю-
щего — он получает 40% средне-
го заработка, оформляясь по ме-
сту работы. Минимальный порог 
пособия устанавливают для тех, 
у кого трудовых доходов нет. Если 
ранее родители не обращались 
за пособием, то нужно напи-
сать заявление на его получение 
в ПФР или МФЦ. Важное уточ-
нение: пособие назначают, толь-
ко если взрослый в этот период 
не получает пособие по безрабо-
тице — либо одно, либо другое. 

МАТЕРИНСКИЙ  
КАПИТАЛ 

Сколько: от 524 527 рублей.
Кому полагается: матери, 

отцу или опекуну ребёнка.
Материнский капитал — это 

не совсем выплата, это сер-
тификат, который можно по-
тратить на самое необходимое 
для семьи и ребёнка. Напри-
мер, на жильё или образование. 
Потратить деньги сертификата 
по своему усмотрению нельзя — 
за это предусмотрена уголовная 
ответственность. 

С недавних пор маткапитал 
полагается с появления в семье 
первенца — это минимальная 
сумма, 524 527 рублей. 

При рождении второго ре-
бёнка материнский капитал 
составит 693 144 рубля, если 
на первого ребёнка семья день-
ги не получала, если же по-
лучала, то размер доплаты 
составляет 168,6 тысячи руб-
лей. Сертификат на материн-
ский капитал оформляется 
автоматически.

По материалам сайта  
https://59.ru/
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 Территория культуры

 Полезная информация

Едва начавшись, гастроли хора «Лейся, песня!» были 
прерваны из-за эпидемической ситуации в округе.  
Но со зрителями Басима к большой обоюдной радости 
наши замечательные артисты встретились.

Большая часть пособий для родителей выросла 
с 1 января. Ещё ряд пособий подняли с 1 февраля. 
В установленной на этот день сумме они сохранятся 
на год — до февраля следующего года. 

ЖДЁМ ПРОДОЛЖЕНИЯ 
ГАСТРОЛЕЙ!

ЕЩЁ НЕМНОГО ДЕНЕГ СЕМЬЯМ

 Дата

УЧИМСЯ ДРУЖИТЬ 
С КНИГОЙ

Несмотря на то, что празд-
ник молодой, уже сложились 
некоторые традиции: мож-
но подарить книгу прохожему 
на улице; пожертвовать книги 
библиотеке, школе, детскому 
саду; оставить книгу в обще-
ственном месте (кафе, супер-
маркете, больнице).

В детскому саду «Теремок» 
акция «Дарите книги с любо-
вью» стала доброй традицией. 
В рамках этой акции прошли 
интересные мероприятия.

«Мастерим вместе». С са-
мого утра открылись творче-
ские мастерские. Дети вместе 
с воспитателями изготови-
ли закладки для книг. Узнали, 
что первые закладки делали 
из кожи, ткани и плотной бу-
маги, лент, тесьмы. На заклад-
ках можно печатать календа-
ри, таблицы, формулы, умные 
мысли, закладки можно да-
рить, как сувенир, а главное, 
закладка сохраняет эстетиче-
ский вид книги.

«Громкие чтения». Ребята 
старшего дошкольного возрас-
та выучили и прочитали про-
изведения Корнея Ивановича 
Чуковского малышам. Актёры 
и зрители остались довольны.

«День чтения» прошёл не-
обычно, потому что в гости 
к ребятам пришли специалисты 
детского сада: старший вос-
питатель, медсестра по масса-
жу, инструктор по физической 
культуре и учитель-логопед. 
Именно они прочитали де-
тям интересные произведения. 
Наши ребята всегда рады 

гостям. Они с замиранием слу-
шают, а потом наперебой отве-
чают на вопросы и не торопят-
ся отпускать.

Литературная игра-викто-
рина. Ребята с интересом раз-
гадывали ребусы, отвечали 
на вопросы блиц-опроса, вы-
полняли творческие задания.

Экскурсия в библиотеку се-
мейного чтения. Воспитанники 
старшего дошкольного возрас-
та с удовольствием посеща-
ют библиотеку. Здесь всегда их 
ждут интересные приключения 
и игры. В рамках акции, ребя-
та не забыли подарить книги 
библиотеке.

Акция «Дарите книги с лю-
бовью» получила отклик у на-
ших детей и родителей. Дети 
с радостью приносили кни-
ги в группу. Наша библиоте-
ка пополнилась сборниками 
сказок, пословиц и поговорок, 
стихов, былин, энциклопе-
дий. Мы благодарим родителей 
за активное участие и полез-
ные подарки.

Дети с большим интересом 
рассматривают вместе книги, 
обсуждают, просят прочитать. 
Книги можно взять домой, что-
бы почитать с родителями.

Очень надеемся, что та-
кая акция в детском саду бу-
дет «жить», и у наших детей 
навсегда останутся интерес 
к чтению,любовь к книге.

Татьяна Белкина,  
учитель-логопед  

детского сада №25 ЧДОУ  
«ЦРР «Соликамскбумпром»

Международный день дарения книг — 
это современный и достаточно молодой праздник. 
Он отмечается 14 февраля в разных странах 
с 2012 года. Цель праздника простая и добрая — 
подарить детям хорошие книги, и показать, что 
бумажная книга остаётся актуальным подарком.
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Они ещё и нежными уме-
ют быть с детства, лиричными. 
А что? Качество, очень даже! 
Недаром потом в армии такие 
вирши начинают выдавать…

Лето. Всё млеет от жары. 
Идут мама с сыном. Малышу лет 
пять от силы. Мама не слишком 
весела. Ребёнок бежит к вы-
соким розам. Притягивает их 
к лицу: «О-о-о! Арома-а-ат!». 
Видеть надо, как расцвета-
ет мать. Погоди мама, пройдут 
годы, и какие ты письма будешь 
от сына получать!

Ничего, что они, начав играть 
«в войнушку», присваивают 
себе звания, но не могут обой-
тись пока без мам. Всему своё 
время.

У моей двоюродной сестры 
Надежды рос замечательный 
сынок Алёшка. В шесть лет 
он объявил: «Я — ефрейтор 
Алёша Козлов!». Всё прекрас-
но было до вечера. Лёг Алё-
ша в постель. И тут до Нади до-
носится: «Мама, иди ко мне 
спать!».  «Ещё чего? Ефрей-
торы с мамами не спят!». 
Немного погодя: «Ма-ам! 
Я — не ефрейтор, я — солдат». 
«И солдату мама ни к чему». 
Пыхтение, сопение…и Лёшка 

снимает регалии: «Я — не еф-
рейтор и не солдат». «А кто же 
ты?» «Мальчик, просто маль-
чик Алёша Козлов». Спокойно, 
Лёша, мама рядом!

Нынче у Лёшки взрослый 
сын Антон, военный инженер. 
Давно ли Антоша до слёз огор-
чался «четвёрке» и не слишком 
горевал о проигранном хоккей-
ном матче, крича идущей на-
встречу бабушке Наде: «Ба-
бушка! Мы продули!». А теперь, 
подишь ты!

Давние «прек расные» девя-
ностые…

В переполненной «пятёр-
ке» еду утром на работу. На вто-
рой остановке втискиваются 
бабушка с внучкой. Девчушке 
освобождают капельку места. 
Дитя в вязанном белом летнем 

беретике полусонно улыбает-
ся. Милый сонный ангел. Смо-
трит нежно на сидящего рядом 
совсем юного паренька. Закры-
вает глаза и склоняет голову 
ему на руку. От же кино! Совсем 
как взрослая девушка. Пацан 
розовеет от смущения, улыба-
ется, не шелохнётся. Про та-
ких и говорят: «Солдат ребёнка 
не обидит». 

Ну вот разве такой был 
бы потом ненадёжным в армии? 
Да за такими, как за стеной!

Здорово же, что таких уже 
много и отслужило, и служит, 
и ещё только пойдёт служить. 
Здорово, надёжно и не страшно!

С Днём защитника Отече-
ства!

Ольга Шишкина

Погибают мирные ребята,
Погибают родины сыны,
Наши с вами мальчики-солдаты,
Хоть давно уж не было войны…

Их растили матери когда-то
Для семьи, для радости, утех,
Чтобы как когда-то в сорок пятом
Мир бы защитить для нас, для всех.

Погибают мирные ребята,
Погибают родины сыны,
Наши с вами мальчики-солдаты
Среди мирной, мнимой, тишины.

Мамы же с годами поседели,
Дома их давно никто не ждёт.
Вот с деревьев листья облетели,
Вот опять черёмуха цветёт…

Но домой ребята не вернутся, 
Не наступят на родной порог,
Лишь тихонько окна распахнутся,
Проскрипят: «Вы ждите, будет срок…»

Тамара Одинцова

 Однако, жизнь!

 Поэтический клуб

… и мужчины! Настоящие! 
Со всеми надёжными 
качествами. Тут и умение 
прийти на помощь, умение 
сделать всё своими 
руками на совесть.  
Можно продолжить 
перечислять.

Письма ребят, погибших в Афганистане, опубликованные в прошлом номере газеты 
нашли отклик во многих материнских сердцах. Один из откликов в стихотворных 
строках.

А ПОТОМ ВЫРАСТАЮТ 
СОЛДАТЫ… 

ВОИНАМ-АФГАНЦАМ

 Досуг

 Спорт

СИТУАЦИЯ УСПЕХА

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ТУРНИР ВЕТЕРАНОВ

Как обычно, для тренировки памяти и сообразитель-
ности предлагаем читателям небольшой чайнворд. 
Справитесь вы с ним быстро и почувствуете себя 
знатоком. Приятно же.

15 февраля 2022 года в клубе «Шахматы на досуге» 
при музее истории АО «Соликамскбумпром» начался 
шахматный турнир среди ветеранов, посвященный 
Дню защитника Отечества. 

1. Политический пропагандист 
2. Сердце атомной станции 3. Строи-
тельная смесь цемента с песком и водой 
4. Вилка на дороге 5. Восточный сосед 
Европы 6. Полуостров, который жалу-
ется на величину 7. Тот, кто вечно паль-
чики облизывает 8. Банан, из которого 
делают пеньку 9. Оружие Калашнико-
ва (аббр.) 10. Журнал-магазин 11. Ан-
гар для машины 12. Мужчина, наме-
ревающийся вступить в брак 13. Звук 
при поедании сухарей или крепеньких 

солёных огурчиков 14. Цыганский 
лагерь 15. Разгон перед прыжком 
16. Всякая змея 17. Представитель, 
уполномоченный коллективом 18. За-
дание для проверки знаний, способно-
стей, выяснения психических черт ис-
пытуемого 19. Происходит со снегом 
при плюсовой температуре 20. Колюч-
ка из тумана 21. Его мы ищем глазами 
на улице, желая перекусить 22. Длин-
ный и широкий плащ в старину 23. Але 
… (в цирке) 24. Эдгар …, писатель 
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Турнир проходит по круго-
вой системе. Играют в турни-
ре десять шахматистов и одна 
шахматистка. Каждому участ-
нику даётся 15 минут на пар-
тию. В первый игровой день 
было проведено 4 тура. Сы-
грано по три и четыре партии. 
В лидерах после первого игрово-
го дня следующие шахматисты: 

Юрий Михайлович Пискалов, 
Валерий Юрьевич Попов, Ана-
толий Алексеевич Киверов, 
Алексей Петрович Тиунов, Вла-
димир Николаевич Десятов.

Следующий игровой день 
22 февраля.

Фёдор Широков,  
судья соревнований


